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Описание программы 
The English Language Institute (ELI) при Sacred Heart University (SHU) приглашает обучающихся образовательных 
организаций принять участие в программе с 09 июля по 27 июля 2018 года, г. Фэрфилд, Коннектикут (штат США). 
Программа направлена на обучающихся (14 –18 лет), желающих максимально развить как свои лидерские 
качества, так и навыки владения английским языком, а также познакомиться с обучением в американском учебном 
заведении.  

The Global Pioneer Institute обеспечивает лидерство, знание английского языка и реальный опыт обучения в 

Америке! Цель the Global Pioneer Institute – развитие лидерских качеств каждого участника, расширение знаний по 

английскому языку, знакомство с американской культурой и погружение в американскую систему образования. 

The English Language Institute обеспечивает академическую и материально-техническую поддержку программы. 

 

 

Сроки проведения 
программы 

09.07.2018 – 27.07.2018 

 

Количество участников 

Группа из 20 человек  

(включая 2-х сопровождающих) 

* другое количество участников обсуждается  

в индивидуальном порядке 

 

Стоимость программы 

$3,500 за одного участника 

*Эта стоимость действительна для группы  

из 20 человек.  

При другом количестве участников стоимость 

обсуждается в индивидуальном порядке 



В стоимость программы входит: 

 Встреча и отправление из аэропорта (только для 
групп)  

 Проживание (для сопровождающих бесплатно) 
 Питание (завтрак, обед, ужин) весь период для 

каждого участника (сопровождающим бесплатно) 
 Завтраки в дни экскурсий  
 Координатор 24-часа в сутки  
 Участие в спортивных соревнованиях Университета  
 Вечеринка в честь прибытия  
 Программа развития лидерства (создание команды, 

постановка целей, стиль руководства, навыки 
общения, навыки презентации, невербальные и 
межкультурные навыки общения, мотивация, 
вдохновение) 

 ESL тестирование  
 Учебные материалы  
 Урок гольфа для каждого участника  
 Две специальные сессии в лабораториях Multimedia 

Studio Center (Мультимедийный студийный центр) и 
Bloomberg Finance Lab (Финансовой лаборатории) 

 Проезд в местном автобусе 
 Вечерние мероприятия (кино, игры и т. д.) 

 
 Участие в экспериментах и экскурсиях в Norwalk 

Maritime Aquarium; Yale New Haven Art Museum;  
Trumbull shopping mall 

 Обучение: 
– Лекции преподавателей Университета  
 Экскурсия в часовню 
 Студенческий билет  
 Экскурсия в кампус  
 Знакомство с отделом международных программ  
 Церемония вручения сертификатов и прощальная 

вечеринка  
В стоимость программы не входит: 
 Встреча и отправление из аэропорта (для тех, кто 

приезжает вне группы) 
 Оформление страховки  
 Оформление паспорта и визы  
 Оплата мобильной связи 

Дополнительно, за отдельную плату, возможны * 
– Экскурсия в Бостон  
– Экскурсия в Нью-Йорк  

 

 

В Омске: Коробко Ольга Сергеевна,  

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» 

+7(913) 977– 53–63 

bls2323@mail.ru 


